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О СВЕТЛОМ ПРАЗДНИКЕ ПАСХИ

Пасха - это чудесный праздник,
полный света и радости, это самый
главный как в церковном богослужении,
так и в жизни всех христиан. Это праздник
победы жизни над смертью, Воскресения
Христова, посвящённый самому
значимому и удивительному событию
всей человеческой истории.
Пасха - переходящий праздник без
фиксированной даты, каждый год дата
разная в зависимости от исчисления по
лунному и солнечному календарям. В
этом году дата празднования выпала на 8
апреля. О самом светлом и самом главном
празднике для любого православного и
том, как его встречать, нашей редакции
рассказал Благочинный Арктического
округа иеромонах Гавриил.
Н.В.- Пасха - самый радостный
день в жизни христианина. Но что
означает слово "Пасха"?
О.Г. - Слово "Пасха" происходит от
еврейского Пейсах - "переход". Иудеи
праздновали исход из египетского рабства
на свободу. Мы же празднуем "исход" из
рабства греху и смерти и торжество
вечной жизни, которые стали
возможными благодаря Крестным
Страданиям Иисуса Христа.
Н.В.- С детства для многих
Праздник Пасхи ассоциируется с
куличами и крашеными яйцами, которые
люди берут с собой в храм для освящения.
Зачем это делается?
О.Г. - Такова благоче стивая
традиция.
Любая трапеза для христианина это
повод поблагодарить Бога, поэтому как
перед приемом пищи, так и после, мы
читаем или поем положенные молитвы.
Тут же трапеза праздничная, и, кроме того,
пасхальная снедь имеет и символический
смысл. Так творожная пасха напоминает
нам по форме гроб (иудеи гробом
называли пещеру в горе), в котором три
дня провел Господь Иисус Христос перед
своим Воскресением.Крашеное же яйцо,
по преданию, стало символом Пасхи
после чуда с равноапостольной Марией
Магдалиной, которая проповедовала о

воскресшем Христе в Риме. Она пришла с
проповедью и к римскому императору
Тиберию (14-37 годы). По древнему
обычаю императору подносили дары, и
Магдалина поднесла яйцо со словами:

"Христос Воскресе!". Император отвечал,
что, как яйцо белое, а не красное, так и
мёртвые не воскресают. В тот же миг яйцо
в его руке покраснело...Кулич это, грубо
говоря, сладкий хлеб. Хлеб же имеет
центральное значение в православном
богослужении, символизирует Тело
Христа. А так как трапеза, это
продолжение богослужения, то именно
хлеб видимо объединяет эти две
составляющие Праздника.
Освящение же пасхальных
кушаний подчеркивает их особый смысл.
Однако, хочется здесь отметить, что
главное, всё же, совершается на Пасху в
сердцах и душах верующих, именно там
воскресает Господь, тогда как внешняя
сторона, остается не более чем яркой и
красивой "оберткой" Праздника.
Н.В.- Что же должно стать самым
главным в праздновании Пасхи для
православного христианина?
О.Г. - Главное в праздновании

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
03 апреля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р/п Белушья Губа

№ 161

О количественном составе участковой избирательной
комиссии и ее формировании на территории униципального
образования городской округ "Новая Земля" на срок
полномочий 2018-2023г.

Пасхи, это, конечно же, богослужение и
Таинства в храме. Весь пост мы не только
воздерживались от скоромной пищи, но и
старались особое внимание уделять
молитве, духовному чтению и чистоте
своего сердца. Все это делалось для того,
чтобы чистым сердцем и незамутненным
рассудком воспринять смысл крестных
страданий, пребывание во гробе и
Воскресение Господа, которые так
подробно и с любовью описаны и
предлагаются нам святыми Отцами в
богослужебных текстах. А кроме этого,
нужно достойно встретить Господа,
примирившись и соединившись с Ним в
Таинствах исповеди и причастия. Надо
сказать, что искренний православных
христианин внутренне проходит очень
серьезный путь во весь Великий Пост, а
особенно в предпасхальные и пасхальные
дни. Это центр нашей жизни и нашего
Спасения.
Н.В.- Как праздновать праздник
светлой Пасхи, человеку который не
постился?
О.Г.-А точно также. Идти на
богослужение в храме, по возможности,
участвовать в Таинствах.
Н.В.-Вы, являетесь настоятелем
не только Свято -Никольского Храма, но
и бываете на Земле Франца Иосифа.
Какой была самая запомнившаяся Вам
Пасха?
О.Г.-Пасха настолько удивительный
и всеобъемлющий Праздник, что все
внешние
обстоятельства,
его
окружающие, буквально стираются из
памяти. Пасха - ликование и торжество
Жизни, - вне времени и вне
географических координат. Поэтому
главная Пасха - та, которую переживаю
сейчас.
Н.В.- В заключение нам хотелось
бы передать Ваши пасхальные
пожелания новоземельцам.
О.Г.-Радости, любви и полноты
жизни с Воскресшим Христом!
Христос Воскресе!
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА

полномочий 2018-2023 г. согласно приложению № 1.
2.
Сформировать рабочую группу по подготовке
материалов по формированию участковой избирательной
комиссии для рассмотрения Новоземельской территориальной
избирательной комиссией в следующем составе: председатель
группы Ледовой А.С., члены группы Мельников С.М.,
Юрьев
В.В.
3.
Установить срок приема предложений по кандидатурам
для назначения членами участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса на срок полномочий 2018-2023 г. с
16 апреля по 16 мая 2018 года.
4.
Опубликовать информационное сообщение в газете
"Новоземельские вести" в срок до 13 апреля 2018 года согласно
приложению № 2.
5.
Разместить информационное сообщение на стенде
территориальной избирательной комиссии по адресу:
Архангельская область, рабочий поселок Белушья Губа, улица
Советская дом 15, Дом офицеров (гарнизона) войсковой части
77510, и направить его в избирательную комиссию
Архангельской области в течение суток со дня его
опубликования.

На основании пунктов 2-4 статьи 27 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", руководствуясь
Методическими рекомендациями о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий, утвержденными постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5 в редакции от 23.03.2016,
Новоземельская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1.
Определить количественный состав участковой Председатель комиссии
избирательной комиссии, подлежащей формированию на срок Секретарь комиссии

Луханин Н.И.
Ледовой А.С.
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Новоземельские вести
Приложение № 1
к постановлению Новоземельской
территориальной избирательной
комиссии от «03» апреля 2018 г. № 161

Количественный состав участковой избирательной комиссии,
подлежащей формированию на срок полномочий 2018-2023г.
№
п/п

№
избирательного
участка

Численность избирателей,
зарегистрированных на территории
избирательного участка по
состоянию на 01.01.2018

Количество членов
участковой комиссии с
правом решающего
голоса

1

0612

2012

9

Приложение № 2
к постановлению Новоземельской
территориальной избирательной комиссии
от "03" апреля .2018г. № 161
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" Новоземельская
территориальная избирательная комиссия объявляет прием
предложений по кандидатурам для назначения членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного
участка № 0612, образованного на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля", на новый срок
полномочий 2018-2023 г.
Количественный состав участковой избирательной комиссии № 0612 9 членов комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется с 16 апреля по 16 мая 2018 года
по адресу: Архангельская область, рабочий поселок Белушья Губа,
улица Советская, дом 15, Дом офицеров (гарнизона) войсковой части
77510 в рабочие дни с 09 до 19 часов.
Информация о заседании Новоземельской территориальной
избирательной комиссии по формированию участковой избирательной
комиссии будет опубликована дополнительно.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для
назначения членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса субъектам права внесения кандидатур необходимо
представить:

предложений о кандидатурах в состав избирательной комиссии о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на
то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах
в состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального
отделения, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, - решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав избирательной комиссии, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в состав избирательной комиссии.
Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательной комиссии
Решение представительного органа муниципального образования,
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение в состав избирательной комиссии (прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного
места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного
места работы или службы - копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Примерные формы документов, необходимых при внесении
предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных
комиссий размещены в специальном разделе на сайте избирательной
комиссии Архангельской области http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru.

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической
партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения,
- решение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному структурному "03" апреля 2018г. Новоземельская
подразделению политической партии полномочия по внесению избирательная комиссия

Информация
для налогоплательщиков

Зарегистрировались в
Личном кабинете
налогоплательщика? Не
забудьте сменить пароль!
Различные электронные сервисы
давно стали неотъемлемым элементом
современной жизни. Они позволяют получать
информацию и документы, дистанционно
взаимодействовать
с
органами
государственной власти, что особенно важно
в условиях возрастающей мобильности
населения. Огромную роль здесь играют
сервисы Федеральной налоговой службы,
одним из наиболее популярных среди которых
является "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц".
Он предоставляет пользователю
широкие возможности: получение налоговых
уведомлений в электронной форме и оплата

их в режиме онлайн, проверка полноты и
достоверности сведений об объектах
налогообложения, контроль расчётов с
бюджетом, просмотр справки о доходах,
представление налоговой декларации и
других документов, запрос различных
справок и иные.
На сегодняшний день более 65 тысяч
жителей областного центра являются
пользователями Личного кабинета, - отмечает
заместитель начальника ИФНС России по г.
Архангельску Сергей Лавринов. - Количество
налогоплательщиков, выбирающих для себя
этот способ взаимодействия с налоговой
инспекцией, увеличивается с каждым месяцем.
Получить доступ к Личному кабинету
просто - для этого достаточно обратиться в
любую налоговую инспекцию, независимо от
места проживания гражданина (исключение
составляют те налоговые инспекции, которые
не осуществляют взаимодействия с
физическими
лицами,
например,
регистрационные центры). Однако для
использования этого сервиса необходимо в
течение месяца сменить первичный пароль,
выданный при регистрации, иначе доступ к

территориальная

Личному кабинету будет заблокирован и
процедуру регистрации необходимо будет
повторить. К сожалению, многие забывают о
необходимости смены пароля и в результате
лишают себя возможности пользоваться
электронным сервисом. Однако самое
неприятное в такой ситуации - стать
неплательщиком налога, поскольку
уведомление об оплате имущественных
налогов (транспортного, земельного, налога
на имущество) на бумажном носителе
пользователю Личного кабинета не
направляется, а доступ в Личный кабинет для
получения электронного уведомления он
утратил. В результате - задолженность, о
возникновении которой налогоплательщик
может и не догадываться.
В связи с этим ИФНС России по г.
Архангельску напоминает гражданам,
зарегистрированным в сервисе "Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц", о необходимости смены первичного
пароля и призывает при взаимодействии с
налоговыми органами активно использовать
современные информационные технологии.

ИФНС России по г. Архангельску
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И ЕЩЕ РАЗ С ПРАЗДНИКОМ КУЛЬТУРЫ!
В последнее воскресенье первого
весеннего месяца, 25 марта, в России
отмечался профессиональный праздник - День
работника культуры. Но по погодным
условиям нашего Заполярья на Центральном
Полигоне РФ его смогли отпраздновать лишь
в минувшую субботу 31 марта.
В этот день в стенах Дома офицеров
вновь собрались все те, кто является частью
культурной жизни гарнизона и принимает
активное участие в организации праздничных
концертов. Торжественную часть мероприятия
открыл начальник Дома Офицеров Николай
Луханин, который поздравил собравшихся с
профессиональным праздником Днем
работника культуры и довел приказ
начальника Новоземельского местного
гарнизона о поощрении участников
художественной самодеятельности. Затем
слово было предоставлено главе
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Жиганше Мусину.
После поздравительной речи, особо
отличившимся в проведении праздничных
мероприятий, он вручил ценные подарки.
Открыл концерт по уже ставшей
традиции военный оркестр войсковой части
77510, который как всегда порадовал
исполнением известных, а также новых,
современных произведений. В концертной
программе зрители увидели и услышали
полюбившиеся всем номера, которые звучали
на предыдущих праздничных мероприятиях.
А их, как мы помним, было не мало. Сначала
все сидящие в зале, будто вновь очутились на
концерте "Антология русского рока",
услышав известные песни. Затем на сцене
"зажгли" девчонки из новой новоземельской
танцевальной группы "ArcDance".
Конечно же, в создании концертных
мероприятий активное участие принимают не
только военнослужащие, члены их семей и
гражданский персонал воинских частей и
подразделений Новоземельского местного
гарнизона, но также военнослужащие, которые

на Новой Земле проходят службу по призыву. офицеров (гарнизона).
Они продемонстрировали свои таланты,
В завершении концерта прозвучали те
исполнив музыкальную композицию, стих и песни, которые готовились артистами на
танцевальный номер.
предыдущие мероприятия, но исполнение этих
номеров отменялось, откладывалось или
переносилось по некоторым обстоятельствам
или форс-мажорам. Но отрадно, что именно в
этот праздничный день они прозвучали, чем,
безусловно, порадовали всех присутствующих
в зале. Хочется напомнить Вам еще раз всех
участников концерта - это Олег Лустач,
Анжелика Швец и Олег Ардышев, Данил
Ларионов, Сергей Репнин, Николай
Тараканов, Анастасия Смирнова, Руслан
Марченко, Наталия Зинчук, Максим Шмидт,
Ирина Карамышева, Татьяна Наумец и
Марина Козьмина.
Все те, кто учувствуют в культурной
жизни нашего полигона, выходят на сцену,
чтобы поделиться своим творчеством и
любовью, подарить всем радость, массу
впечатлений и оставить в сердце каждого
зрителя приятные воспоминания. Еще раз мы
поздравляем всех с этим прекрасным
праздником "Днем работника культуры". Мы
уверены, что наши новоземельские артисты и
дальше будут удивлять жителей гарнизона
своими зажигательными выступлениями, а
новые концерты не заставят себя долго ждать
В этот день артисты исполнили
не только известные композиции
современных певцов и композиторов, но
также порадовали всех зрителей
исполнением авторских номеров.
Многие участники художественной
самодеятельности выступают на сцене
Дома Офицеров уже многие годы, и
имеют огромный багаж исполняемого
репертуара. Так, например, постоянная
участница новеземельских мероприятий
Наталия Зинчук исполнила песню, с
которой в 1994 году начался ее
пворческий путь на сцене Дома

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото Светланы Светиковой

( продолжение,
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
начало в №13(651)
РАБОТЫ ОРГАНОВ СМЕРШ
от 30.03.2018)
Нелишне напомнить, что большой на наступление... немцы в любой момент Тихоокеанского флотов удалось поставить
вклад внесли военные контрразведчики и могут ударить в тыл нашей группировки". заслон разведывательным устремлениям
в обеспечение боеготовности войск, Голос военного контрразведчика услышан союзников -американцев и англичан.
оперативно информируя о реальных не был. Наступление началось. И через
Важная роль отводилась ведению
угрозах в разных сферах их неделю захлебнулось.
фильтрационной работы, которая
жизнедеятельности.
требовала от сотрудников "Смерша"
ГУКР "Смерш" предоставило в
высочайшего профессионализма.
Государственный комитет обороны более
Всего за годы войны через "сито"
700 спецсообщений, многие из которых
проверок прошло более 5 млн человек, из
легли в основу решений высшего органа
них около 2-х млн военнопленных.
власти.
Благодаря
работе
военных
Как вспоминает фронтовой офицер
контрразведчиков был поставлен
Орлов "сотрудников Смерша, чего греха
надежный заслон вражеским шпионам,
таить побаивались. Шашкой направо и
выявлены тысячи бывших власовцев,
налево там не махали, но если виновен, то
полицейских, надсмотрщиков и палачей из
не отвертишься. В принципиальных
расстрельных команд.
вопросах договориться с ними и спустить
Но главным итогом явилось то, что
дело на тормозах, было невозможно".
миллионам советских людей было
Случаи, когда командование не
возвращено честное имя. В Красную
прислушивалось к информации
Ударная группировка Юго- Армию и запасные части было
особистов, заканчивались плачевно. Западного направления перестала направлено около 1 млн 230 тыс. бывших
Весной 1942 года, еще за год до создания существовать. 85 тысяч погибло, 230 тысяч военнопленных.
Смерша, начальник отдела Управления попало в плен.
Успехи "Смерша" обусловлены, в
военной контрразведки Юго-Западного
Главным виновником назначили первую очередь, самоотверженностью и
фронта Селивановский Н.Н. представил командующего 9 армией Харитонова. беззаветной преданностью Родине его
Командующему фронтом маршалу Нужно сказать, что такие случаи были сотрудников. Большую роль сыграла и
Тимошенко СВ. и члену Военного совета единичны.
налаженная подготовка кадров.
Хрущеву Н.С. разведданные и мнение о
Активно работали флотские
преждевременности наступательной чекисты. В ходе розыскных мероприятий
Материал подготовлен нашим
операции под Харьковом.
только в Пилау и Кенигсберге были
корр. Светланой СВЕТИКОВОЙ
Он писал "Наступление опасно... арестованы 17 агентов немецкой разведки.
(продолжение следует)
противник умышленно провоцирует нас На военно-морских базах Северного и
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Валиеву Юлию Наильевну - 07.04
Афанасьеву Анастасию
Владимировну - 09.04
Болдыреву Кристину Вардановну - 09.04
Федорец Марину Владимировну - 11.04
Белинину Анну Сергеевну - 11.04
с ДНёМ

РОЖДЕНИЯ!

Как задекларировать доход от продажи
автомобиля и иного движимого имущества?
Необходимость декларировать доход от продажи автомобиля
и другого движимого имущества и уплачивать налог на доходы
физических лиц зависит в первую очередь от того, сколько лет оно
было в вашей собственности.
Если этот срок составляет более трех лет, то доходы от продажи
имущества (за исключением доходов от продажи ценных бумаг)
налогом не облагаются, а следовательно подавать налоговую
декларацию по НДФЛ не нужно. Доход от продажи ценных бумаг (в
том числе долей в уставном капитале российских организаций) не
облагается налогом, если они были приобретены начиная с 1 января
2010 года и срок владения составлял более 5 лет.
В том случае, если проданный автомобиль или иное движимое
имущество находилось в собственности менее трех лет, то продавец
обязан самостоятельно рассчитать и уплатить налог с дохода,
полученного от сделки, а значит - представить в налоговую инспекцию
по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ. Заполняя
налоговую декларацию и исчисляя сумму налога, необходимо помнить
о возможности применения имущественного налогового вычета в
размере доходов, полученных от продажи имущества, но не более 250
тысяч рублей. Вместо получения этого вычета налогоплательщик
может уменьшить полученный доход на сумму фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных
с приобретением этого имущества.
Налоговая декларация должна быть представлена даже в том
случае, если с учетом использованного имущественного вычета сумма
налога равна нулю. Срок ее представления не позднее 30 апреля
года, следующего за годом продажи имущества (в 2018 году, с учетом
переноса дней отдыха, 3 мая), но не стоит откладывать подачу
декларации по форме 3-НДФЛ на крайний срок. Декларационная
кампания уже идёт полным ходом, и сейчас сдать документы можно
без очередей и излишней спешки.
Наиболее простой и удобный способ представления налоговой
декларации - в электронной форме через "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц". Этот сервис пользуется
заслуженной популярностью, поскольку не только помогает при
заполнении декларации, но и предоставляет возможность направления
ее в налоговый орган в электронной форме вместе с электронными
копиями подтверждающих документов. Необходимую для этого
электронную подпись можно сформировать самостоятельно, а
подключиться к Личному кабинету в любой налоговой инспекции (за
исключением тех, которые не осуществляют взаимодействия с
физическими лицами, например, регистрационные центры).
Возможность входа в Личный кабинет предусмотрена и через учетную
запись на Едином портале госуслуг (при условии ее подтверждения в
одном из удостоверяющих центров).
Декларацию по форме 3-НДФЛ можно заполнить и с помощью
общедоступной программы "Декларация", размещенной на сайте ФНС
России www.nalog.ru.
Следует помнить, что за нарушение срока подачи декларации
установлен штраф. За каждый месяц просрочки он составит 5% не
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уплаченной в установленный срок суммы налога, но не более 30%
указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Таким образом, даже если
исчисленная сумма налога окажется равна нулю, при несвоевременной
сдаче декларации будет начислен штраф в размере 1 000 рублей.
ИФНС России по г. Архангельску призывает всех граждан,
получивших в 2017 году доход от продажи движимого имущества,
своевременно исполнить свои обязанности по его декларированию и
активнее использовать возможности электронных сервисов
Федеральной налоговой службы.

ИФНС России по г. Архангельску

Уважаемые родители!
Администрация муниципального
образования городской округ
"Новая Земля"
объявляет набор детей в возрасте
от 10 лет в детский санаторнооздоровительный
лагерь "Жемчужина России",
расположенный на берегу
Черного моря.
(Краснодарский край, г.Анапа, Пионерский проспект,253)
смена: с 03.06.2018 года по 24.06.2018 года
Количество мест ограничено.
Набор детей в группу производится до 20 апреля 2018 года.
Вся информация по телефону: 10-93
8-911-593-67-50
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